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среди студентов на 2021-2022 учебньй год (!ТТ)
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наименованпе
мероприятия

Форма отчетности

Утвердить план работы по
предупреждению ,ЩТТ на
202l12022гг

Зам. директора
Якубовская
и.г.

План работы I-ПОУ
кСЛТ>

ВклIочить в планы
воспитатеJIыIой работы
класспых руководителей
студенческих групп
вопросы профилактики
!ТТ. Редактирование,
контроль плапов классных

Сентябрь
2021

Зам. директора Планы
воспитательной

работы классных
руководителей
групп

согласование с
сотрудниками ГИБДД,
МЧС и ГИМС

Зам, директора,
преподаватель
ОБЖ НИКОНОВ
А.г.

Разработка памяток,
методических материалов
по профилактике .Щ.ЩТТ,
публикация
информационных
материалов на
официальном сайте ГПОУ
<СЛТ> и в социrшьных

В течение
года

заместитель
директора,
педагог-
организатор
Ким Т.В.

Публикации в
социальных сетях и
на официальном
сайте техникума

Разрабо,гка тематических
классных часов и видео
материла по профилактике
!!ТТ и правилам
безопасного повеления в

В течение заместитель
директора

видео каталог и
п,Iетодические

рекомендации для
классных
руководителей

согласование плана



профилактики ГПОУ
<СЛТ> с планом
совместной работы ОпIFI
Эжвинского района МОГО
<Сыктывкар>.
включение в планы
совместной работы
вопросы по профилактике

!fiТТ, озпакомление с
законодательством

ГПоУ (СЛТ)

Работа с педагогичсским коллективом

7 ИМС (инструктивно-
методические совещания) с
кJIассными

руководителями IIо

организации и проведении
мероприятий по
безопасности .ЩТТ

В те.Iение

учебного
года

Инструктажи

8 Оформление книжной
выставки по правилам
дорожного движения,
безопасного поведения на
дорогах

Постоянно в
течение года
в библиотеке
техникуN,lа

Библиотекарь
Борисова Е.В.

9 Обновление стендов по
безопасности дорожного
движениJI в общежитии

Библиотекарь,
псдагог-
организатор

Стенды, в фойе 1

этажа, учебный
корпус техникума

10 Проведение совместных
заседаний Совета
профилактики с кJIассными
руководителями групп

В течение
года

заместитель
директора,
социальный
педагог

Протоколы
заседания Совета
профилактики

l1 Анализ профилактической

работы ГПОУ кСЛТ> за
202| -2022 год.
Обсуждение результатов
профилактической работы

12 Обучение на курсах
повышения квалификаuии
педагогов ГПОУ <СЛТ> по
пооблеvапr профилак гики

В течение
года

Отдел кадров,
методист

Сертификаты,
свидетельства

Работа с обучаIощимися

1з

Встреча с сотрудниками
ГИБДД в рамках
проведения Единых дней
профилактической работы

2 раза в год
(сентябрь -
апрель)

Зам. директора Публикации в

социальньlх сетях,
оправки о
проведении

14 В течение Педагог -

1|

Зам. директора

Выставки

Сентябрь

май2022 заместитель
директора

Справка

проведение 1iчбликаtIии в



Заместитель директора С /.lLz- И,Г. Якубовская




